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Здравствуйте, уважаемые читатели!

Сотни тысяч личностей.
Множество мероприятий.
Идеи воплощённые и не востребованные.
Работающие до сих пор проекты.
Ошибки и победы.

Всё это началось в весёлые 90-е и продолжение следует.
Получается, что большинство барменов в нашей стране 

родились уже при существующей ассоциации.
Состарилась ли организация? Если сравнивать с немецкой 

ассоциацией, которая уже больше ста лет объединяет барме-
нов страны, то мы ещё неопытные юноши в начале жизнен-
ного пути. Каким будет этот дальнейший путь зависит от лиде-
ров, которые всегда появляются в Барменской среде.  
Ведь сама профессия не позволяет задержаться в наших рядах 
ленивым, несообразительным и пустозвонам. Каждый год  
на нашем съезде всё больше тех, с кем я пошёл бы в разведку.  
Конечно, уже без десантирования и много километровых 
марш бросков, всё-таки скоро пенсионный год, но куда выдви-
гаться и что штурмовать я в курсе. Надеюсь, что 17 год станет 
революционным в профессии барменов, качество которых  
в России растёт не взирая на кризисы, санкции и «эгоист»  
вместе с антиалкогольными потугами. Надеяться на серьёз-
ные изменения в лучшую для нас сторону позволяет то,  
что закон о профессиональной аттестации всё-таки вступил  
в силу. Как всегда всё, что связано с государством делается  
со скрипом. Но, раз скрипит – значит, всё таки она вертится.  
Доработать документы, необходимые для начала аттестации 
должен помочь наш очередной съезд. Уверен, что наша уни-
кальная возможность многие годы подряд собирать профес-
сионалов, позволит общими усилиями добиться создания  
чёткой системы подготовки и оценки качества этой подго-
товки в нашей профессии. 

С юбилеем, и чтоб ещё многие годы!

С Уважением, 
С.В. Цыро 
Президент Барменской Ассоциации России

Артем, Михаил попросил больше не делать 
тени к бутылкам, зачистите их на этом 
макете тоже пожалуйста.
Еще проверьте расположенность бутылок, 
они как-то в разнобой стоят, т.е. нужно 
чтобы две чуть спереди, а остальные 
четыре как-бы от них на уменьшение.
С калориями тоже проблема, убираем их 
совсем, не будем делать на этом акцент.
И еще, Михаил Алексеевич говорит, что на 
прошлых макетах цвет был 
поинтенсивнее(особенно желтый), я вроде 
проверила, так же. Но вы все равно 
сделайте их поярче пожалуйста.
Пока все..

Такой сироп послужит 
отличной добавкой 
к утреннему кофе, 
о б е з ж и р е н н о м у 
молоку, творогу, 
а также сырникам 
и овсянке.

Отлично дополняет 
любые молочные 
продукты. Можно 
полить запеканку 
или же добавить 
в горячий какао.

Ун и в е р с а л ь н ы й 
вкус, превращаю-
щий любое блюдо 
в сладкий делика- 
тес.

Лучший сироп для 
придания нового 
вкуса вашему люби-
мому фитнес-кок-
тейлю. 

Сироп на основе 
стевии со вкусом 
лесной ягоды может 
превратить обезжи-
ренный творог 
в самый настоящий 
творожный десерт. 

Клубничный сироп 
без сахара придаст 
незабываемый вкус 
чаю, цельнозерновой 
выпечке, творогу 
и домашним 
вафлям.

Карамель ВанильКлубника Шоколад АрбузЛесная ягода

25 – ЭТО МНОГО!
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Порошковый чай или чай-пудра – это 
продукт, приготовленный из свежих 
чайных листьев или из готового чая 
путем его перемалывания. Наиболее 
известным представителем порошко-
вых чаев является японский молотый 
зеленый чай матча (маття), изначально 
предназначенный для проведения чай-
ных церемоний, но в последнее время 
получивший определенную извест-
ность как гастрономический и оздоро-
вительный продукт. При этом следует 
отметить, что качество представленной 
на рынке матчи бывает очень неров-
ным – что снижает ее технологичность 
и делает универсальные рекомендации 
по ее использованию не совсем кор-
ректными. Если же говорить в целом  
о качестве и вкусовых характеристи-
ках чая-пудры, то они зависят от многих 
факторов. Ключевыми являются исход-
ное сырье (идеальным вариантом явля-
ются свежие и обезвоженные чайные 
листья) и качество помола (наилучший 
вариант – это холодный мелкий помол). 

Давайте в рамках этой статьи допу-
стим, что у нас есть доступ у высоко-
сортному порошковому чаю и коротко 
рассмотрим возможные и разумные для 
бара варианты его использования.

Самый простой и очевидный вариант 
– это разболтать чай-пудру в холодной 

воде и подавать полученную взвесь  
в качестве прохладительного напитка.  
У такого напитка, помимо приятного 
освежающего вкуса, хорошая информа-
ционная подложка. Гость при его употре-
блении, в отличие от заваренного чая, 
пьет не настой, а взвесь, то есть, факти-
чески, съедает чайные листья целиком, 
в полной мере потребляя кофеин, вита-
мины, аминокислоты и прочие прият-
ные компоненты чайного листа. 

По такой же схеме можно добав-
лять порошковый чай в любые другие 
напитки (вплоть до водки) и использо-
вать в качестве компонента коктейлей, 
эксплуатируя при этом не только его 
вкусовые качества, но и красящие свой-
ства. Не говоря уже об оздоровительной 
легенде. Следует только помнить  
о том, что при соединении с газирован-
ными напитками чай-пудра энергично 
их вспенивает.

Еще один не менее очевидный вари-
ант – это использование чая пудры  
в качестве топпинга для коктейлей  
и десертов. Здесь все понятно и никаких 
уточнений не нужно. Главное – не пере-
борщить.

И наконец, чай-пудра отлично 
подходит для приготовления нитро-
чая, относительного молодого 
напитка, приготавливаемого по тому 

же принципу, что и нитро-кофе. Фак-
тически, нитро-чай (Nitro Tea) – это 
чай, насыщенный газом. В основ-
ном такой чай разливается по тому 
же принципу, по которому разлива-
ется пиво из кегов, но есть и компакт-
ные системы его насыщения газом. 
Чаще всего нитро-чай —  холодный, 
но может быть и горячим. В каче-
стве насыщающего газа чаще всего 
используется азот, но могут использо-
ваться и другие газы, например, стан-
дартная пивная кеговая смесь  
из азота и углекислого газа. 

Основная ценность нитро-чая – 
это его фактура. Напиток получается 
вязким и нежным, его охотно сравни-
вают с «Гиннесом». Очень часто для 
приготовления нитро-чая использу-
ются порошковые чаи, которые осо-
бенно удачно раскрываются в пени-
стом и пузырящемся виде. 

Заканчивая этот небольшой обзор, 
замечу, что общим технологическим 
недостатком чая-пудры является воз-
можное, и достаточно быстрое  
(в течение 10-15 минут, например) 
изменение его цвета и фактуры после 
приготовления. Впрочем, при живой 
работе этот недостаток очень легко 
обходится.

Приятных чаепитий! 

ПОРОШКОВЫЕ ЧАИ В БАРЕ

Текст: Денис Шумаков, «Бирюзовый чай»
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MOSCOW COFFEE  
FESTIVAL 2017

КИТАЙСКИЕ  
ДРЕВНИЕ  
НАПИТКИ

ВИКИНГИ –
ВИНОДЕЛЫ?

В Китае история виноделия насчиты-
вает около 5 000 лет. Подтверждение 
тому – найденные во время раскопок 
городища культуры Dawenkou в про-
винции Шаньдун: винокурни и болшое 
количество древних глиняных кувши-
нов, предназначенных для хранения 
вина. Исторические записи также ука-
зывают на наличие виноделия в Китае 
более 4000 лет назад.  
Во времена правления китайской дина-
стии Сун, в период с 475 по 221 год 
до нашей эры, появился алкоголь-
ный напиток Huangjiu, – который бук-
вально переводится как «желтое вино» 
или «желтый ликер». Huangjiu является 
одним из видов алкогольного напитка, 

Открытие карбонизации зернышек 
винограда в Дании повысило вероят-
ность того, что в темные века датчане 
были виноделами.

Во время раскопок древних королев-
ских дворцовых участков вокруг озера 
Tisso в Зеландии ученые обнаружили 
два обгоревших зернышка винограда. 
Оба зернышка оказались из разных 
эпох. Одно – из позднего германского 
железного века и находилось на терри-
тории дворца Bulbrogård. Оно датиру-
ется примерно 500-м годом от Р.Х., а 
второе зерно было найдено в королев-
ском дворце Fugledegård и происходит 
из эпохи викингов от 780-980 от Р.Х. 
Они являются старейшими виноград-
ными косточками, которые были обна-
ружены в Дании.

   Датские ученые-археологи Питер 
Стин Хенриксен, Санди Холст и Карин 
Маргарита Фрей из Национального 
музея Дании провели изотопный ана-
лиз одного из зерен и обнаружили 
содержание стронция, что позво-
ляет допустить местное происхожде-
ние находок. С другой стороны, ученые 
отметили, что результаты изотопного 

Фестиваль посетили более 4000 человек. Организаторы фестиваля – 
Moscow Coffee and Tea Expo. Гости фестиваля имели возможность не только 
дегустировать напитки от лучших кофеен Москвы и Санкт-Петербурга, 
наблюдать за их выступлениями в рамках чемпионата Russian Coffee Cup, 
но и поучаствовать в увлекательных мастер-классах по приготовлению 
латте-арт или узнать, как правильно выбрать кофемолку. Фестиваль стал 
местом притяжения для тех, кому давно хотелось попробовать действи-
тельно оригинальные напитки: кофейный квас, нитро-кофе, кофе в джезве 
с пюре кактуса и кусочками манго, эспрессо-тоник или нитро-кофе. 

    Особой популярностью пользовались мастер-классы по заварива-
нию кофе в домашних условиях и выбору зерна. А после дегустационной 
оценки, гости на собственном опыте прочувствовали разницу во вкусе кофе 
из разных уголков мира.

 
Следующий фестиваль «Moscow Coffee Festival» будет проведен весной 2018 года. 

Moscow Coffee Festival 2017 – самое масштабное 
мероприятие для любителей кофе, состоялся  
с 20 по 21 мая в Москве. 

Ключевым событием Moscow Coffee Festival стал Центральный отбороч-
ный этап чемпионата Russian Coffee Cup.
За звание лучшей команды Центральной России и место в финале чемпио-
ната боролись 18 команд, 54 бариста. 
Первое место заняла команда кофейни Breakfast Band (г. Тверь); 
Второе место – «Даблби» (Новодевичий проезд, г. Москва); 
Третье место – «Кафетериус» (г. Москва).
    
Все три команды прошли в финал чемпионата Russian Coffee Cup, который 
состоится 9-10 октября в рамках Moscow Coffee and Tea Expo.

ОтБОРОЧНЫЙ ЭтаП  
ЧЕМПИОНата RUSSIAN COFFEE CUP

изготовленного из риса, зерна и проса, 
и имеет янтарный цвет. Этот истори-
ческий напиток часто упоминается в 
китайской литературе. Первое офици-
альное упоминание о нем находится  
в летописи, датированной 241 годом до 
нашей эры. Желтое вино, изготовленное 
в Шаоксинге, что в прибрежной провин-
ции Чжэцзян, было особенно востребо-
ванным и признано «первым ароматом 
китайского вкуса». Подобно грузин-
скому виноделию, в Китае желтое вино 
выдерживали в глиняных амфорах. Один 
из видов этого вина называется «Nu'er 
Hong», или «Красная дочь». Название 
происходит от древней китайской тради-
ции, когда при рождении дочери моло-
дое вино закапывают в землю, а при 
выдаче её замуж выкапывают сосуд и 
выпивают с друзьями и семьей дочери.

Huangjiu насчитывает несколько 
видов классификации, в зависимости  
от географического происхождения и 
сладости. 

CHAANG – яЧМЕНЬ-ВИНО
Chaang, или, по-другому, ячменное 
вино – алкогольный напиток, кото-
рый широко использовался в 
Гималаях и Тибете среди мест-
ных жителей. Этот праздничный 
напиток часто пьют с друзьями  
и семьей на праздники, свадьбы,  
во время хороших урожаев  
и на семейных торжествах.

Тибетцы варят зерно 
ячменя и добавляют дрожжи 
в цампу (ячменную муку), 
чтобы начать брожение, 
когда приготовленный 
ячмень охладится. Затем 
ферментируют в течение 
двух или трех дней. Уровни 
алкоголя в этом напитке 
являются относительно 
низкими, часто ниже 10%. 
В некоторых случаях, 
также используется рис 
или просо.

XIFENGJIU –  
«ВИНО заПаДНОгО ФЕНИКСа»

Xifengjiu (Сифэнцзю) буквально 
переводится как «вино западного 
феникса» и является одним из алко-

гольных напитков, производимых 
в основном в провинции Шэньси на 

северо-западе Китая. Первое упоми-
нание его производства – около 
3000 лет назад в поселении Фэн-
сян в провинции Шэньси, кото-
рое, как говорится в китайской 
мифологии, может быть местом 
рождения птицы Феникс.

Изготовленное из зерна 
сорго, вино известенно своим 
ароматом. Эта особенность 
часто подчеркивается в китай-
ской литературе и фольклоре, 
начиная с времен династии 
Тан (618-907 год). Xifengjiu 
имеет идеальный баланс кис-
лотности, сладости, горечи, 
специй и ароматов.

состава семян винограда были близки 
к другим областям, таким как Северная 
Европа, Великобритания или Север-
ная Италия. Виноградники Просекко, 
например, имеют стронций, изотопный 
диапазон которого близок к значениям, 
идентичным Западной Зеландии.

Команда ученых вынуждена при-
знать в своем докладе, что они не уве-
рены в происхождении винограда из 
Тиссо, но выдвигают гипотезу, что если 
принять, что виноград был выращен  
в Дании, то возникает интригующая 
возможность, что ранние датчане выра-
щивали виноград для еды не только как 
фрукты, но занимались собственным 
виноделием.

В пользу этого предположения гово-
рит тот факт, что период викингов с 800 
по 1200 год называют «Средневековый 
теплый период», когда климат в этих 
местах был теплее нынешнего и при-
годен для выращивания виноградной 
лозы так далеко на севере. Известно 
также, что в средние века были вино-
градники в Дании. Например, об этом 
говорится в письме Папы Григория IX, 
что в цистерцианском монастыре Soro, 
всего в 25 км к юго-востоку от Тиссо 
произрастает виноградная лоза.

   Если доказательства виноде-
лия под вопросом, то свидетельств 
винопития и виноторговли в Скан-

динавии очевидны. Свирепые воины 
викинги имели склонность к меду и 
пиву и, конечно, пристрастились к вину 
из разграбленных аббатств и двор-
цов в христианских землях. Сканди-
навы, в значительной степени, варили 
пиво и медовуху, но археологические 
раскопки еще римских времен обнару-
живают многочисленные доказатель-
ства присутствия вина в регионе. Если 
вещественные доказательства могут 
быть поставлена под сомнение, однако, 
существует множество письменных 
источников, свидетельствующих, что 
викингам известен вкус вина.

Это совершенно неудивительно. 
На земли Западной Европы регулярно 
нападали викинги. Эти земли издавна 
известны как винодельческие (франк-
ская и византийские империи, Испа-
ния и Италия) и были давно внедренны 
в романо-христианской традиции вино-
пития (Англия).

Архиепископ Кентерберий-
ский, например, во время разграбле-
ния Лондона был забит до смерти в 
1012 году пьяными датчанами. Скан-
динавы обычно требовали вино, как 
часть грабительской дани, от франк-
ских правителей в обмен на их мирный 
уход. Известный датский ярл Хоральд 
Хальфданнсон плавал вниз по Рейну в 
826 году и получил большие подарки 

в виде рейнского вина и даже вино-
градники Луи Благочестивого. В 864 
году Родульф датчанин сказал королю 
Лотарю II, что в дополнение к золоту, 
его дань должна включать в себя боль-
шое количество вина, пива, муки и 
крупного рогатого скота. В 885 году 
другому Голфриду датчанину, импе-
ратор Карл Жир, за лояльность отдал в 
дар винодельческие земли в Кобленце.

Существует давно установлена факт, 
что общины, которым ранее не знаком 
виноград и его выращивание, вступая 
с винодельческими общинами быстро 
перенимают опыт и практикуют добы-
тые знания с  большим энтузиазмом. 
Не сложно предположить, что викинги, 
возвращаясь из набегов,  пытались 
повторить опыт виноградарей в своих 
собственных землях.

В заключении Доклада Питер Стин 
Хенриксен указывает: «Наши исследова-
ния доказывают что виноградные расте-
ния или семена, импортируемые с юга 
в Данию в дальнейшем локально куль-
тивируется. Можно, таким образом, 
надеяться, что наша находка это только 
начало, и что больше семян из вино-
града будут обнаружены в будущем».

По материалам thedrinksbusiness.com
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Во время работ по реконструкции одной 
из пивоварен Чехии, были обнаружены 
три старых бутылки пива. Предположи-
тельно, это пиво сварили во время Пер-
вой Мировой войны. Пить или не пить? 
Что обнаружили ученые в бутылках?  
В Исследовательском Институте Пиво-
варения в Праге, специалисты заявили: 
«благодаря хорошим условиям хране-
ния стало возможным проанализиро-
вать первоначальные характеристики 
находки». 

После сенсорного анализа, пиво под-
вергли различным тестам. Хроматогра-
фический тест, позволил определить  
в составе вид дрожжей, кислотность  
и содержание спирта в напитке. 

Результат исследования показал, что 
обнаруженное пиво имеет более высо-
кий уровень спирта по сравнению с 
современным пивом, содержит больше 
марганца, цинка, меди и железа. 

  Из экземпляров извлекли дрожжи. 
В одном из них присутствовала бакте-
риальная ДНК. Этот экземпляр имел 
отвратительный запах, а вот второй 
экземпляр найденного пива обладал 
ароматом Мадеры и фруктов, имел кис-
лый вкус и темный цвет. Специалисты 
обнаружили в его составе несколько 
сортов дрожжей, отсутствие бактерий 
и предположили, что это вид бельгий-
ского пива «Ламбик». Третий же экзем-
пляр более всего похож на настоящее 
пиво и даже сохранил в себе пузырьки 
углекислого газа. По материалам 
thedrinksbusiness.com

ФСРАР (Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка) опублико-
вала на своем официальном сайте новость, согласно которой ежедневное спи-
сание в ЕГАИС теперь необходимо делать и при продаже пива, сидра и другой 
немаркируемой алкогольной продукции не позднее следующего рабочего дня 
после продажи. Нарушителям грозит ответственность в соответствии с КОАП.

Ранее ФСРАР не требовало формирование акта списания для пива, пивных 
напитков, сидра, пуаре и медовухи (немаркированный алкоголь) в том случае, 
если на предприятии журнал учета объема розничной реализации алкогольной 
продукции ведется в бумажном виде. По материалам fsrar.ru

Лидер использования передовых технологий в хранении и транспортировке 
алкогольной продукции франко-американская компания «EProvenance» 
совместно с компанией CIVC (Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne) 
провели любопытный эксперимент и предоставила результаты исследования по 
воздействию высоких температур на шампанское. Вина подвергались воздей-
ствию тепла в течение 3, 7, 14 и 28 дней, при этом контрольная партия бутылок 
содержалась в идеальных для шампанского условиях – 15°C.

По заявлению руководителя технического и экологического отдела CIVC 
Мишеля Валаде, «исследование подтвердило, что длительное воздействие высо-
ких температур, особенно выше 30°C во время хранения или транспортировки, 
отрицательно влияет на вкусовые характеристики вина и его цвет. Также, 
это может повлиять на свойства пробки». Исследования начались в 2014 году 
совместно с компанией «SOFRALAB», поставщиком экологически чистых продук-
тов и услуг, и продолжилось в 2015-2016 годах при поддержке комиссии «CIVC».

   В исследовании создавались различные температурные условия во время 
транспортировки и хранения, для последующего анализа физико-химического 
и органолептического воздействия на «белое» и «розовое» шампанское.

Эксперты компании «CIVC» провели «слепую дегустацию», для определе-
ния отличий шампанского, после воздействия на него высоких температур при 
транспортировке. Было обнаружено, что тепло влияет на форму закупорки, 
цвет шампанского, откупоривающую силу и уменьшает фруктовые ароматы 
напитка. Температурное воздействие на шампанское в течение от 7-ми до 14-ти 
дней, при температуре 30°C, продемонстрировало незначительные отклоне-
ния от нормы, но 3 дня при температуре хранения 45°C, вызвали заметное ухуд-
шение качества вина – в шампанском снизился уровень ароматов, появились 
неприятные запахи серы и резины. По материалам vinexpo-newsroom.com

В Вене (Австрия) с 8 по 13 мая состоялся 
14-й конкурс ASI за звание «Лучшего соме-
лье» двух континентов Европы и Африки. 

Впервые за всю историю состязания 
три сомелье представляли Африку. Дру-
гие 34 кандидата – были представителями 
европейских стран. Ранее почетный титул 
«Лучшего сомелье» принадлежал Арвиду 
Розенгрену (Arvid Rosengren), который он 
завоевал в 2013 году в Салерно (Италия).

После первого этапа конкурса, состояв-
шего из нескольких письменных и практи-
ческих профильных заданий, в полуфинал 
вышли 12 претендентов,  
в числе которых был представитель России 
Александр Рассадкин.

Жерар Бассет, являющийся обладате-
лем титулов MW, MS, OBE, «Лучшего соме-
лье мира» 2010 года – озвучил имена фина-
листов, причем, нарушив стандартные 
правила конкурса, так как были названы 
имена не трех, а четырех участников. Ими 
стали: Пйотр Пьетрас (Польша), Дэвид 
Биро (Франция), Юлия Скаво (Румыния)  
и Раймонд Томсонс (Латвия).В заключи-
тельном раунде напряженных соревнова-
ний, среди финалистов был выявлен побе-
дитель конкурса. «Лучшим сомелье» двух 
континентов стал представитель Латвии 
Раймонд Томсонс. 

 Новый обладатель почетного титула 
Раймонд Томсонс в 2016 году занял  
7-е место на всемирном конкурсе сомелье 
ASI в Аргентине, чему способствовал опыт 
работы в известных высококлассных заве-
дениях, таких как «Osteria Francescana»  
в Италии, «El Bulli» в Испании и «Noma»  
в Дании.  
По материалам bartending.lv

Организаторы крупнейшего в мире фестиваля тяжёлой музыки «Wacken Open Air», 
проводимый ежегодно в предместьях городка Вакен на севере Германии, который 
состоится  в августе, построят собственный пивной трубопровод, чтобы утолить 
жажду любителей тяжелого рока. Ежегодно посетители фестиваля выпивают более 
400 000 литров пива и на него съезжаются около 85 000 поклонников рока со всего 
мира. На фестиваль приглашены звезды мирового уровня: Элис Купер, Megadeth, 
Мэрилин Мэнсон, Trivium и другие не менее известные исполнители. 

Ранее пиво доставляли на грузовиках, а в этом году было решено, что по трубам 
будет удобнее, быстрее и экономически выгоднее. Такой способ доставки пива на 
площадки фестиваля избавит от множества неудобств. По словам организаторов 
фестиваля, «для доставки пива, постоянно курсировало большое количество грузо-
виков, как для доставки, так и для вывоза пустых бочек. Это создавало неудобства 
на площадках самого фестиваля и недовольство местных жителей близлежащих  
приусадебных участков». В самом поселке Wacken постоянно проживает менее двух 
тысяч человек. Поэтому трубопровод должен сберечь дорожное покрытия от износа 
под колесами грузовиков. Также труба избавит работников фестиваля от необхо-
димости постоянно заменять опустевшие бочки полными и расширит для барме-
нов пространство на рабочем месте. По трубопроводу, в параллельно смонтирован-
ных трубах, будут отводиться сточные канализационные воды с площадки. Будет 
соблюдаться строжайший контроль соблюдения санитарных норм при использова-
нии трубопровода.  
Как утверждают организаторы мероприятия, «трубопровод позволит барменам 
наливать шесть сортов пива в секунду».

Длина пивного трубопровода в Вакене составит около семи километров.  
По информации Русской службы «Deutsche Welle», ранее в немецком городе Гель-
зенкирхен провели пивопровод длиной в пять километров. Он соединяет бары 
 и рестораны на стадионе Veltines-Arena. Пивопровод может одновременно содер-
жать более 52 000 литров пива.

  Такой же трубопровод для пива строится в бельгийском городе Брюгге. Трубо-
провод способен  подавать 1 000 галлонов пива в час из пивоварни De Halve Маан,  
у которой завод по розливу находиться в трех километрах от города Брюгге. 
Deutsche Welle утверждает, что в России житель Челябинска организовал пивопро-
вод из магазина прямо на кухню своей квартиры. Пиво смекалистый челябинец 
наливает из специально сделанного для этой цели крана над кухонной раковиной.
По материалам: thedrinksbusiness.com, Deutsche Welle

ТРУБОПРОВОДНОЕ ПИВО  
ДЛЯ РОК-ФЕСТИВАЛЯ

В ЧЕХИИ НАЙДЕНО  
100-ЛЕТНЕЕ ПИВО

ТЕПЕРЬ СПИСАНИЕ ПИВА И СИДРА 
В ЕГАИС СТАЛО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ

ХРАНЕНИЕ ШАМПАНСКОГО. ИССЛЕДОВАНИЯ 
ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЙ НА ШАМПАНСКОЕ

ЛУЧШИЙ СОМЕЛЬЕ ЕВРОПЫ  
И АФРИКИ ПО ВЕРСИИ ASI
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Каждый считает себя знатоком и берется 
поучать других. Я бы провел следующую 
аналогию, для людей со слабым музы-
кальным слухом существует рэп (рит-
мичный речитатив, обычно читающийся 
под бит – википедия), а для людей с 
неразвитым вкусом – водка. И хотя почи-
татели рэпа будут неистово отстаивать 
свой выбор, никому в голову  (кроме них 
самих) не придет поставить их в один 
ряд с людьми, приходящими на сим-
фонический оркестр с партитурами в 
руках. И я никогда не буду серьезно спо-
рить с любителем рэпа, я его, скорее, 
пожалею, потому что настоящая музыка 
либо ему просто недоступна, либо он 
до нее еще не дошел. Аналогичная кар-
тина с апологетами водки. При недоста-
точном количестве рецепторов или их 
неразвитости сложная вкусовая гамма 
элитных напитков им также недоступна, 
и они вынуждены получать удовольствие 
от спиртового ожога с обязательным 
последующим заглаживанием его разно-
образными закусками и заедками. 

Возвращаясь к картошечке с селе-
дочкой. Я выше написал, что почитатели 
альянса этого блюда именно с водкой, 
застряли в прошлых временах, когда 
альтернативы водке действительно не 
было.  Я имел в виду, что скоро уже будет 
10 лет, как на рынке появились зерно-
вые дистилляты, и тот, кто в таких слу-
чаях вместо водки использует, напри-
мер, Полугар, как правило, к водке уже 
не возвращается. Напоминаю, что речь 
идет о людях, которые могут себе позво-
лить перейти на Полугар. Написал это 
и представил, как подскочили читатели 
с определенным складом ума – вот, вот 
для чего он написал эту статью, чтобы в 
очередной раз прорекламировать свой 
Полугар. Когда эта мысль приходит им 
в голову, они так начинают фигеть от 
собственной мудрости, что все осталь-
ное для них пропадает. Становится абсо-
лютно неважным, прав автор или не 
прав, зачем напрягать мозги, анализи-
руя его аргументы, когда он так классно 
подставился, упомянув производимый 
им полугар. Ну, да бог с ними, на всех не 
угодишь. Я пишу не для них, а для пред-
ставителей барного сообщества, которые 
в силу своей профессии просто обязаны 
быть знатоками всего, что относится 

к алкогольной продукции. Но я часто 
замечаю, что и им порой не хватает зна-
ний и аргументации, чтобы реально оце-
нивать ситуацию, когда речь заходит о 
водке. Ряд барменов на полном серьезе 
убеждали меня в достоинствах водок 
Grey Goose и Tito’s на основании того, 
что они несколько раз дистиллируются в 
перегонных кубах. И поэтому они такие 
мягкие и легко пьются. Так вот,  
в данном случае речь идет о баналь-
нейшем маркетинговом вранье, осно-

ванном на поголовной неграмотности 
основной массы потребителей. Чтобы 
написать на бутылке слово «водка» про-
изводитель обязан в соответствии с 
существующими во всех странах совре-
менными регламентами изготовить 
содержимое этой бутылки путем разбав-
ления чистого этилового спирта водой. 
А чистый этиловый спирт в промышлен-
ных масштабах нельзя получить в пере-
гонном кубе, физически нельзя. Для 
его получения специально были приду-
маны громадные ректификационные 
колонны. То есть сказки о перегонных 
кубах, как источниках этилового спирта 
отметаем сразу. А если эти ребята полу-
чают этиловый спирт из ректифи-
кационных колонн, то дальше зани-
маться перегонкой в кубах абсолютно 
бессмысленно. Примеси, которые не 
смогла убрать ректификация, перегонка 
никогда не уберет. И среди бизнесменов 
идиотов нет, чтобы заниматься дурной, 
никому не нужной работой.  
А вешать лапшу на уши необразован-
ным лохам, это сколько угодно.  
Точно так же обстоит дело с утвержде-
нием, что Tito’s это handmade vodka.  
То есть сделанная вручную. Этой водки 
продается в год порядка 20 млн. буты-
лок. Узнав эту цифру, кто-то может пред-
ставить себе, что ее можно обеспечить 
ручным производством? А что каса-
ется мягкости этих водок, то ее можно 
достичь гораздо легче, просто добавив 

в водно-спиртовый раствор глицерин, 
сахарный сироп, соду и другие смягча-
ющие вкус вещества, которые хорошо 
известны любому водочному технологу. 
Кстати, наличие глицерина или сахара 
легко установить с помощью простого 
теста, надо капнуть на ладони несколько 
капель водки, растереть ладони до пол-
ного испарения спирта, и если там были 
указанные добавки, то ладони будут 
слегка слипаться. У меня на Tito’s ладони 
точно слипались. 

И совсем недавно, в феврале 2017 г. 
в Санкт-Петербурге в баре «Виниловое 
небо» была произведена слепая дегу-
стация 6-ти марок водки. Организа-
торы добавили к ним собственноручно 
разведенный водой до 40% ректифико-
ванный спирт. Водки брались от деше-
вых (250 – 270 руб.) до самой дорогой 
Grey Goose (1500 руб.). Задача состояла 
в том, чтобы понять, зависит ли слепая 
оценка, а, следовательно, качество от 
цены водки. В дегустации приняли уча-
стие 40 человек. В начале участникам 
было предложено 3 шота под разными 
номерами. Когда им были выставлены 
оценки, организаторы признались, что 
разыграли дегустаторов, налив во все 
три рюмки одну и ту же водку. Однако, 
никто из 40 дегустаторов этого не заме-
тил и дал каждой рюмке разную харак-
теристику. Это уже о многом говорит. 
Но дальше еще интересней. Когда были 
подсчитаны средние баллы, то на пер-
вом месте оказался разбавленный орга-
низаторами спирт, на втором месте 
водка из дешевого ценового сегмента 
ценой 270 руб. И на последнем месте 
оказался Grey Goose. 

Таким образом, слепая объективная 
дегустация показала, что нет никакой 
связи между назначаемой производи-
телем ценой и вкусовыми достоин-
ствами водок. А о том, почему так и 
должно быть, поговорим в следующем 
номере журнала. 

ЧТОБЫ НАПИСАТЬ НА БУТЫЛКЕ СЛОВО«ВОДКА», 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОБЯЗАН ИЗГОТОВИТЬ СОДЕР-
ЖИМОЕ ЭТОЙ БУТЫЛКИ ПУТЕМ РАЗБАВЛЕНИЯ 
ЧИСТОГО ЭТИЛОВОГО СПИРТА ВОДОЙ.

Я недавно в фэйсбуке наблюдал 
очень интересную дискуссию по водке. 
Одна часть не понимала, как можно пить 
безвкусную водку, другая рьяно отстаи-
вала достоинства любимого напитка.  
У защитников по большому счету аргу-
ментов было три:
1. А что еще прикажете пить при обыч-

ной зарплате? Что еще из крепких 
напитков, можно найти за 200 руб.?

2. Весь мир пьет водку, в Америке ее 
потребление превышает российское.

3. А что кроме водки может сопрово-
ждать любимые русскими блюда – 
картошечку с селедочкой, холодец, 
пельмени, соленый огурчик. Поче-
му-то особенно напирали на кар-
тошку с селедкой. Каждый второй  
об этом писал.

По первому аргументу я подни-
маю руки, сдаюсь и немедленно согла-
шаюсь, что дешевле водки в легаль-
ном секторе продаж ничего не бывает, 
и быть не может. Почему, поговорим 
позже. Поэтому упрекать людей с тяже-
лым финансовым положением, что они 
из обширного алкогольного репертуара 
однозначно отдают предпочтение водке, 
просто нечестно, а, скорее всего, и без-
нравственно.

Со вторым аргументом тоже все ясно. 
Люди, которые его приводят, либо созна-
тельно не договаривают, либо слышали 
звон, да не знают, где он. А не договари-
вают они то, что подавляющий объем 
водки в западных странах выпивается 
в виде коктейлей. А это, согласитесь, 
совсем другой коленкор.

А вот по третьему аргументу погово-
рим подробнее. Здесь уже нет ссылки на 
финансовые затруднения, и речь идет о 
людях вполне способных заплатить за 
приличный виски, но предпочитающих 
примерно за те же деньги приобретать 
дорогущие водки. И я с ними абсолютно 
согласен, что ни виски, ни коньяк, ни 
текила и т.п. не годятся для сопровожде-
ния вышеупомянутых образцов русской 
кухни. Но эти люди застряли во вчераш-
нем дне. Все-таки 120 лет безальтерна-
тивного существования в России совре-
менной водки сделали свое дело. Люди 
должны гордиться своим национальным 
напитком. И когда нет вкуса, самое про-
стое это гордится его отсутствием.  
Не зря же все любители водки называют 
ее самым честным напитком. Все осталь-
ные якобы прикрываются фиговым лист-
ком вкусовых ощущений, а водка прямо 
и открыто говорит, – не жди от меня 

удовольствия (именно от меня, а не от 
сочетания с закуской), я просто сделаю 
тебя пьяным. Эти люди, как правило, 
даже представить себе не могут, что 
можно наслаждаться вкусом и ароматом 
напитка. Они искренне считают, что все 
пьют только для того, чтобы напиться и 
гордятся своей честностью, считая всех 
остальных фарисеями. Человечество 
покорно смирилось с тем, что относи-
тельно восприятия музыки существуют 
люди с абсолютным слухом (дирижер 
симфонического оркестра слышит каж-
дый из сотни инструментов), с хорошим 
слухом, но значительному числу людей, 
как говорят, медведь на ухо наступил.  
И эта последняя категория, ничуть не 
комплексует, не пытается изображать из 
себя знатоков и оценивать музыкальные 
достоинства того или иного произведе-
ния. Но в мире вкусов и ароматов ситуа-
ция точно такая же. Человек рождается 
с определенным количеством рецепто-
ров на языке и разным набором генов, 
отвечающих за формирование вкусов. 
Поэтому по аналогии с дирижерами есть 
гениальные дегустаторы, а есть люди, 
которым не дано воспринимать вку-
совые нюансы. Но в отличие от мира 
музыки никто в этом не признается. 

Текст: Борис Родионов  

О ВОДКЕ НАЧИСТОТУ
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ПОлЕзНая ИНФОРМацИя 



   

UNIVERSAL BARTENDER’S CUP 2017 

25 и 26 апреля в Воронеже состоялась IV межрегиональная 
специализированная выставка индустрии питания и госте-
приимства Expo Food Show 2017
В рамках выставки EFS прошёл IV конкурс среди барменов 
Universal Bartender's Cup 2017
На площадке Event Hall собрались участники из Тулы, Калуги, 
Липецка, Курска, Белгорода, Воронежа. Формат конкурса UBC 
– это единовременное выступление участников парами и на 
время, переходя от одного модуля к другому.  
По заданию каждый конкурсант обязан был, на модулях:
• «Пиво: Балтика раунд» налить эталон два бокала пива Бал-

тика 7 и к нему подать закуску food pairing; 
• «Кофе: LabVkusa раунд», приготовить по одной порции 

эспрессо и капучино используя технику латте-арт; 
• впервые была опробована новая в России номинация «Bar 

style» – Hennessy basic drink, где бармены готовили один 
заданный и один авторский коктейль 

• Миксология – приготовление трёх авторских коктейлей;
• Флейринг – номинация в которой принять участие можно 

было по желанию, что бы добавить небольшой балл  
к общему зачёту.

Жюри конкурса:
Вице-Президент Барменской Ассоциации России  
Сергей Колбеев (Москва)
Владелец компании Лаборатория Вкуса 
Алексей Никуличев (Воронеж)
Вице-президент Петербургской Ассоциации Барменов  
Ярослав Панов (Ст. Петербург)
Участник Всероссийских чемпионатов бариста
Илья Кувшинов (Москва)
Вице-президент Воронежской Барменской Ассоциации Игорь 
Макаров (Воронеж)
Эксперт филиала «Воронежский пивзавод» 
Галина Казакова (Воронеж) 
Главный пивовар филиала «Воронежский пивзавод» 
Валентина Чусова (Воронеж)
Президент Барменской Ассоциации Липецка 
Александр Поздняков (Липецк)
Президент Воронежской Барменской Ассоциации 
Александр Фетисов (Воронеж)

Партнёрами конкурса выступили: Пивоваренная компания 
«Балтика», энергетические напитки Effect, сиропы  
Барлайн, компания «Татспиртпром» и водка «Тундра»,  
ООО «Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус» и коньяк Hennessy, 
компания Pernod Ricard Rouss и текила Olmeca, виски 
Balantine’s, компания Ладога и джин Barrister, ликёры Fruko 
Schulz, чайно-кофейная компания  «Лаборатория вкуса».
По результатам выступления в номинации «Bar style», пред-
ставительством «МОЕТ Хеннесси Дистрибьюшн Рус» были 
выявлены победители: приз за общее впечатление – Артём 
Кондратов (Липецк), III место – Алла Федина (Белгород),  
II место – Артём Иванов (Воронеж), I место – Владимир Чуйко 
(Липецк).
Так же были выявлены победители среди Воронежских бар-
менов по версии World Cocktail Championship:
Лучший бармен Воронежа 2017 – Артём Иванов
Чемпион Воронежа по флейрингу 2017– Андрей Макаров
Ну а главную победу одержал Владимир Чуйко (г. Липецк). 
Он получил титул «Абсолютный чемпион Universal Bartender's 
Cup 2017»
Организационный комитет Воронежского представительства 
Барменской Ассоциации России выражает огромную бла-
годарность партнёрам мероприятия, участникам конкурса, 
компании организатору Expo Event Hall. Отдельно хотелось 
отметить работу вспомогательного персонала.  
Ну и конечно, спасибо болельщикам и всем, кто каким-то 
образом был причастен к работе выставки Expo Food Show  
и конкурса Universal Bartender’s Cup 2017.

СОБЫТИЯ В СТРАНЕ

ОтБОРОЧНЫЙ тУР WCC 2017 «лУЧШИЙ БаРМЕН ЧЕляБИНСКа 2017» 

Отборочный тур состоялся 31 мая в Челябинске, на  улице Кирова, 94,  
летней террасе «Дача на Кировке».
В городском отборочном туре на Чемпионат мира среди барменов  «WCC 2017» 
приняло участие 13 барменов, в номинации «Классика» – 9 человек, в номина-
ции «Флейринг» – 4 человека.
Участники представляли и работают в следующих барах г. Челябинска:  
«КоктейльPRO», «Максимилианс», «Чкалов паб» г.Озерск, BosisBar, #пмщ,  
«Потерянное общество», «Буковски Бар», Envy Food&Wine, «Бар-Помещение», 
«Барбареско», Brothers.  

Победителями  стали:
Номинация «Классика»: (Два участника набрали одинаковое количество баллов!)
1-е место и звание «Лучший бармен Челябинска 2017» – Максим Шумаков, 
г. Челябинск, ул. 40 лет Победы, 31Б, бар «Буковски»;
1-е место и звание «Лучший бармен Челябинска 2017» – Илья Лебедев,  
г. Челябинск, 
2-е место Закиров Рустам Ринатович, 
Номинация «Флейринг»:
1-е место и звание «Лучший Бармен Челябинск 2017» – Артем Мартыненко, г.Озерск,
2-е место Шестеркин Михаил Сергеевич, «КоктейльPRO», г. Челябинск,

25 апреля в Краснодаре в самом старинном ресторане Краснодарского края –  
«Екатеринодар» прошел Южнороссийский отборочный тур Чемпионата мира  
среди барменов!
По итогам конкурса в номинации Классика победил Денис Скоромный, г. Анапа
В номинации Флейринг лучшим был Роман Бурлака, г. Краснодар
Также Денис Скоромный был лучшим в номинации  «Вино» и «Кофе».

РЕзУлЬтатЫ ВСЕРОССИЙСКОгО ОтБОРОЧНОгО тУРа 
ЧЕМПИОНата МИРа СРЕДИ БаРМЕНОВ WORLD COCKTAIL 
CHAMPIONSHIP 2017  ПО цЕНтРалЬНОМУ ФЕДЕРалЬНОМУ 
ОКРУгУ И ПОВОлЖЬЮ (7 ИЮНя г.БЕлгОРОД) 

Победители, которые поедут на Всероссийский финал  
28 июня, г. Москва:
«Классика» – Владимир Чуйко (г. Липецк)
«Флейринг» – Артём Кондратов ( г. Липецк)
Также определились победители в подноминациях: 
«Вино» и «Вкусный коктейль» – Евгений Шарапов (г. Белгород)
«Абсолютный баланс в номинации флейринг» –  
Андрей Макаров (г. Воронеж)
«Bar style», «Кофе», «Пиво» – Владимир Чуйко ( г. Липецк)
В конкурсе приняли участие лучшие бармены из городов:  
Смоленск, Волгоград, Тверь, Липецк, Воронеж,  
Белгород, Тула, Ярославль.

Партнёры мероприятия: сиропы Spoom, энергетические 
напитки Effect, ликёры Fruko Shulz, водка Absolut,  
кофе Julius Meinl, пиво «Старая крепость»,  
Белгородская компания «Добрыня». 
Сюрпризом для всех стало появление на площадке в каче-
стве гостя Чемпиона Мира среди барменов по флейрингу 
«Roadhouse» 2015 Александра Штифанова.
Судьи конкурса:
Сергей Колбеев – вице-президент Барменской Ассоциации России,

Александр Родоман – десятикратный Чемпион России по флей-
рингу, единственный Чемпион Мира в номинациях «Классика» 
и « Флейринг»
Александр Оларь – вице-президент Белгородской Барменской 
Ассоциации
Руслан Панов – президент Смоленской Ассоциации Барменов
Светлана Ханыкова – представитель компании Spoom
Александр Поздняков – президент Барменской Ассоциации 
Липецка
Александр Фетисов – президент Воронежской Барменской 
Ассоциации
До встречи на съезде Б.А.Р., в рамках которого и пройдет  
Всероссийский финал WCC 2017.

ВОРОНЕЖ

ЧЕЛЯБИНСК

КРАСНОДАР БЕЛГОРОД
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ЖИзНЬ В РЕгИОНах ЖИзНЬ В РЕгИОНах 



XV  TROFEJ  MONTENEGRO  2017

САМОЕ КРЕПКОЕ ПИВО

   Барменская Ассоциация Чер-
ногории провела 15-й Международ-
ный конкурс среди барменов XV Trofej 
Montenegro 2017 в городе Будва – одном 
из самых популярных и красивых курор-
тов Черногории. Конкурс проходил  
с 19 по 22 апреля в отеле Slovenska 
plaža. 

   Лучшим барменом Черногории 
2017 по результатам конкурса, признан 
Vukota Kažić из Подгорицы, со своим 
невероятным по составу и вкусу коктей-
лем «Pep's 06». Vukota будет представ-
лять в октябре этого года Черногорию 
на Мировом чемпионате барме-
нов, который пройдет в Копенгагене 
(Дания). 

После церемонии награждения, 
Kažić приоткрыл завесу тайны сво-
его коктейля. В состав «Pep's 06» вхо-
дят: водка Finlandia, ликер Monin creme 
de cassis, вода, сахар, крапива, малина, 
анис, гвоздика, сливовый джем, апель-
синовая цедра, лимон, ваниль, зеленый 
перец, ананасовый сок и сок лайма. Эта 
оригинальная комбинация ингредиен-
тов принесла ему победу в конкурсе.

   Второе место занял Veselin 
Čabarkapi, бармен, работающий  

в Queen of Montenegro, а обладателем 
третьего места, по определению меж-
дународных судей, достоин бармен из 
сети Hard Rock кафе в Подгорице Stefan 
Tatar (Стефан Тартар). 

   В рамках XV Trofej Montenegro XV 
был проведен также кубок среди бари-
ста II Kimbo. Первое место среди бари-
ста завоевал Vukota Kažić, вторым был 
Veselin Čabarkapi, а третье место завое-
вал Danilu Trifunoviću из Сербии.

   Благодаря популярности XV Trofej 
Montenegro XV организаторам меро-
приятия, Ассоциации Барменов Чер-
ногории, в этом году удалось собрать 
в городе Будва гостей и поклонников 
конкурса из 14 стран Мира. «Наши бар-
мены, которые любят свою работу, спо-
собствуют развитию не только своего 
заведения, но и содействуют разви-
тию внутреннего туризма Черного-
рии. Наша страна, посещается огром-
ным количеством туристов, и такие 
конкурсы повышают профессионализм 
наших барменов,  позволяют дости-
гать высочайшего уровня обслужива-
ния гостей нашей страны», – сообщил 
вице-президент Ассоциации барменов 
Черногории Nikola Merdović.

ЧЕРНОГОРИЯ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС СРЕДИ БАРМЕНОВ 

1. SAMUEL ADAMS. UTOPIAS: 28 %
Бутылка имеет форму медного пивоваренного котла. Содержимое ее 
настаивалось сроком до 22 лет в самых различных бочках, со вкусом 
шерри, бренди, коньяка или скотча. Раз в два года пивоварня Samuel 
Adams из Бостона извлекает из своих недр новые эксклюзивные и аромат-
ные сорта крепкого пива. По цене около 190 евро за бутылку это самое 
дорогое пиво Америки.

3. STRUISE. BLACK DAMNATION VI-MESSY: 39%
Бельгийская пивоварня De Struise Brouwers варит Black Damnation на 
основе российского императорского стаута, крепкого темного пива верх-
него брожения, подаренного британцами Екатерине II. «Черное прокля-
тие» в магазинах не купишь. Знатоки, пробовавшие напиток на пивных 
фестивалях, рассказывают, что по вкусу оно, в отличие от многих других 
крепких сортов пива, действительно похоже на пиво.

5. BREWDOG. SINK THE BISMARCK!: 41%
Шотландцы из BrewDog тоже не медлили и в кратчайшие сроки выпу-
стили еще более крепкое пиво с дерзким названием «Утопи «Бисмарка»!». 
Пиво, цитирующее в названии крупнейший линкор нацистской Герма-
нии, содержит в четыре раза больше хмеля, чем обычный эль, а высокая 
крепость достигается четырехкратным вымораживанием воды. Бутылка 
стоит 100 евро.

7. SCHORSCHBRÄU. SCHORSCHBOCK 57: 57%
Самое крепкое пиво Германии - Schorschbock 57 из пивоварни 
Schorschbräu - появилось на рынке в 2011 году. Больше чем 57 % алко-
голя, утверждают пивовары, получить невозможно, не нарушая 500-лет-
него Закона о чистоте пива. Пиво было выпущено количеством 36 буты-
лок по цене 200 евро каждая.

9. BREWMEISTER. ARMAGEDDON: 65%
Участвует в соперничестве за титул «Самое крепкое пиво мира» и шот-
ландская пивоварня Brewmeister, выпустившая в 2012 году серию «Арма-
геддон». Однако потом выяснилось, что этанол, то есть чистый спирт, был 
добавлен впоследствии. «Конец времен» поэтому исчез из ассортимента.

4. SCHORSCHBRÄU. SCHORSCHBOCK 40: 40%
Еще один претендент на звание самого крепкого пива мира в 2009 
году - Schorschbock из немецкой пивоварни Schorschbräu. Пиво этой 
марки с содержанием алкоголя 31% появилось на рынке в 2008 
году и тогда было самым крепким в мире. В 2010 году 40-градусное 
Schorschbock отобрало пальму первенства у «ядерного пингвина» из 
BrewDog.

6. BREWDOG. THE END OF HISTORY: 55%
В борьбе за титул «Самое крепкое пиво мира» BrewDog изобрел также 
светлый эль с содержанием алкоголя 55%. В 2010 году пивоварня 
выпустила целых 12 бутылок, упакованных в звериные чучела, стоимо-
стью 750 евро за штуку. В 2016 году с помощью краудфандинга были 
найдены средства для новой серии «Конца истории». Инвесторы, вло-
жившие в фирму 20.000 долларов, получали такой сувенир в подарок.

8. ‘T KOELSCHIP. START THE FUTURE: 60%
Нидерландская пивоварня ‘t Koelschip ответила немцам и шот-
ландцам пивом Start the Future - тоже обозримое число бутылок, 
но гораздо дешевле, чем экзотическая «звериная» серия BrewDogs: 
всего 35 евро за штуку

10. BREWMEISTER. SNAKE VENOM: 67.5%
Год спустя Brewmeister выдал на гора еще более крепкое пиво - одна 
бутылка «Змеиного яда» содержит алкоголь в объеме, аналогичном 
15 стопкам водки. На этикетке содержится рекомендация пить не 
больше, чем 35 миллилитров за раз. Пуристы, впрочем, пивом этот 
ерш не считают, потому что и его крепость была увеличена с помо-
щью добавок алкоголя.

2. BREWDOG. TACTICAL NUCLEAR PENGUIN: 32%
В 2009 году пиво Tactical Nuclear Penguin из шотландской пивоварни 
BrewDog было признано самым крепким в мире. «Ядерный пинг-
вин» рождается в результате частичной заморозки пива, при которой 
алкоголь концентрируется в незамерзшей жидкости, что и позволяет 
получить очень крепкое пиво. Шотландские пивовары рекомендуют 
вкушать его в малых дозах, как «хороший виски или альбом Фрэнка 
Заппы».

По материалам: www.dw.com
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Ведущий рубрики: Андрей Сумской 

Вино играет главную роль в фильме «Париж подо-
ждет». Филь снят Элеонорой Коппола – женой 
известного кинорежиссера Фрэнсиса Форда Коп-
полы.  Заручившись поддержкой Роберта Сински, 
владельца виноградников в долине Напа, Элео-
нора сняла беззаботную романтическую картину,  
призывающую наслаждаться жизнью здесь и сей-
час, а не стремиться к чему-то далекому. Череда 
шикарных ужинов, потрясающие пейзажи, древ-
неримские постройки… Фильм смотрится не 
столько как кино, сколько как туристический 
путеводитель по Южной Франции. 

Фильм «Париж подождет» дает возможность 
зрителю, вместе с героиней фильма познакомиться 
с настоящей Францией, которая заключается не 
только в Париже – центре туризма, но и увидеть по 
дороге к нему немало того, что относится к нацио-
нальному колориту. Что может быть романтичнее 
милых бесед с бокалом прекрасного вина в шикар-
ных ресторанах, которые встречаются вокруг Про-
ванса и Бургундии по пути в Париж.

В интервью журналу Wine Spectator Элео-
нора рассказала: «Я хотела показать различные 
аспекты французской кухни в сочетании с велико-
лепными винами французских регионов. Есть так 
много фильмов, которые показывают жизненные 
проблемы, я решила сделать фильм, которым вы 
могли бы насладиться и после просмотра, поже-
лали бы выпить бокал прекрасного вина».

Супруга Фрэнсиса Элинор Коппола известна 
как матриарх семейства и как создательница доку-
ментальных фильмов о съемках – прежде всего 
картины о создании «Апокалипсиса сегодня». 
80-летняя женщина не планирует составить кон-
куренцию своему мужу, она просто захотела в 
фильме «Париж подождет» рассказать всему миру 
хотя бы одну художественную историю, которая 
созрела в ее душе.  
По материалам thedrinksbusiness.com

Всемирно извест-
ная компания DFS 
Group, один из круп-
нейших мировых 
ритейлеров    роз-
ничной торговли 
общественного 
питания для пасса-
жиров, запускает  
в сети своего биз-

неса фестиваль виски. По словам вице-пре-
зидента DFS Group Брука Суперно, «этот про-
ект связан с растущим во всем мире интересом 
к виски и позволит пассажирам ознакомиться 
с широким ассортиментом этого прекрасного 
напитка». Глобальная сеть DFS Group охватывает 
более 35 миллионов пассажиров в год. 

  Стартует фестиваль виски в сингапурском 
международном аэропорту Changi и далее пройдет 
в крупнейших аэропортах Азии, Ближнего Востока 
и Северной Америки. Во время проведения фести-
валя, амбассадоры известнейших брендов виски 
проведут мастер-классы и бесплатные дегустации. 
По материалам dfsgroup.com

Armit Winew – ведущий дистрибьютор качествен-
ных вин со всего мира, заключил партнерство  
с лондонским симфоническим оркестром «Филар-
мония» (Philharmonia Orchestra). 

Оркестр «Филармония» считается одним из 
наиболее интенсивно записывающихся оркестров 
мира: им осуществлено более тысячи студийных 
концертных записей. До марта 2018 года, в рамках 
партнерских взаимоотношений, Armit Winew обе-
спечит элитными винами La Rioja Alta и Gaja VIP 
бары концертных площадок, где будет выступать 
симфонический оркестр.

Управляющий директор Armit Winew Limited 
Кирстен Килби по поводу партнерства сообщил: 
«Мы очень рады, этому новому партнерству.  
Оно объединяет любителей искусства и настоящих 
ценителей вина. Мы готовы, идти дальше, и раз-
вивать наши партнерские отношения путем спон-
сорства симфонического оркестра «Philharmonia 
Orchestra», при этом продвигая наши лучшие 
марочные вина. Наше желание через работу в тес-
ном контакте друг с другом, не только поддер-
живать искусство, но и показать другую сторону 
вина, как «симфонию вкуса». «Мы хотим, чтобы 
посетители концертов оркестра, наслаждались 
нашими винами и испытывали при этом эмоци-
ональные ощущения, похожие на прикоснове-
ния к великому искусству музыки. Мы планируем 
обеспечить концерты винами, характер которых, 
будет соответствовать настроению музыки и я, 
действительно, с нетерпением жду реакции ауди-
тории. Мы очень гордимся тем, что поддерживаем 
искусство в Великобритании».
По материалам thedrinksbusiness.com

ФЕСТИВАЛЬ ВИСКИ  
В СЕТИ DFS GROUP

ВИНО – ГЛАВНЫЙ ПЕРСОНАЖ  
В ФИЛЬМЕ КОППОЛЫ 

ДОЖДЬ  
ИЗ ТЕКИЛЫ

ARMIT  WINES – ПАРТНЕР 
PHILHARMONIA ORCHESTRA

Интересный факт: Френсис 
Форд Коппола объявил, что 
его винодельня станет офи-
циальным поставщиком вин 
для церемонии «Оскар» в 
течение последующих трех 
лет. Вина режиссера также 
будут разливать на фести-
вале «Сандэнс. «Кинопроиз-
водство и виноделие - две 
главные мои страсти. Сотруд-
ничая с «Сандэнс» и Акаде-
мией кинематографических 
искусств и наук, мне теперь 
удастся их совместить», – рас-
сказал режиссер.

Виски-фестиваль DFS Group 
будет проходить в течение 
следующих дат:

27 мая–30 июня: Сингапур, 
аэропорт «Чанги»

1–30 июня: Международ-
ный аэропорт Гонконга;   
Международный аэропорт 
Лос-Анджелеса;  
Международный аэропорт 
Сан-Франциско; 
Международный аэропорт 
Джона Ф. Кеннеди;

1–30 июля: Гавайи, Между-
народный аэропорт Гоно-
лулу (Гавайи);

1–31 августа: Международ-
ный аэропорт Абу-Даби.

В Берлинской художественной галерее на специа-
лизированной выставке представили облако, кото-
рое проливается текилой. Таким оригинальным 
выставочным экспонатом, Бюро туризма Мексики 
и рекламное агентства Lapiz решили пригласить 
жителей Германии к путешествию по Мексике. 
Немцы, как известно, вторые в мире по объему 
потребления текилы.

  По информации от AdWeek, «для создания 
облака представители Lapiz использовали ультраз-
вуковой увлажнитель, чтобы вызвать колебания 
текилы на частоте, которая фактически превра-
тила ее в видимый туман. Затем этот туман кон-
денсировался в жидкую форму, которая выпала  
в виде алкогольного дождя».

Алкогольное облако дождило текилой, только 
во время реального дождя на улицах  Берлина. Поэ-
тому любой посетитель выставки, во время дождя 
мог взять рюмку и налить себе текилу. Ценители 
этого напитка в восторге от такого аттракциона и 
были бы не против, если бы рядом еще находились 
лайм и соляная шахта. К сожалению, похоже, это 
было только разовое представление – в Мексике 
подобная презентация не планируется. 

 С алкогольными парами проводит экспери-
менты не только Мексика. Ошеломляющим сюр-
призом для посетителей стала комната, наполнен-
ная алкогольными парами, которую организовали 
в Лондоне на выставке «Алкогольная архитек-
тура». По материалам donnightman.livejournal.com

СОБЫтИя СОБЫтИя 

18 BARNEWS 03·2017 BARNEWS 03·2017 19 



Ведущий рубрики: Александр Родоман 

Александр Родоман единствен-
ный чемпион мира номинации 
флейринг и классика.  
Руководитель проекта  
Barshow.ru

СДЕЛАЙ  
КОКТЕЙЛЬ САМ
В этом номере мне хотелось бы предложить фишку, которая пользуется в нашем 
лофт-баре «Barshow Place» большим интересом у наших гостей, а именно:   
«Ты можешь сделать сам себе коктейль». 
В любом баре гости, которые приходят именно к вам, восхищаясь вашей работой, 
хотели бы прикоснуться к этому творчеству. 
А если у вас есть официальная услуга в меню и гость платит за нее небольшие 
деньги, поверьте, будет большое желание попробовать, под вашим чутким руко-
водством, сделать самому себе коктейль. Это как мастер-класс, так и популяриза-
ция и вовлечение в нашу славную профессию. В общем, и волки сыты и овцы целы! 
Единственное, эту услугу нужно предлагать во время, когда в баре небольшое коли-
чество гостей, а точнее сказать, не в «запару». 
Внимание гостям всегда приветствуется, если оно имеет познавательную часть. 
Никогда не останавливаетесь на достигнутом и развивайте свои навыки. 

Ждем от вас новых фишек! Присылайте на мой e-mail: rodoman_a@mail.ru

Всегда Ваш, 
Александр Родоман.

Пристрастие к виноделию в среде зарубежных, а теперь и российских знаменитостей – частое явле-
ние. Некоторые из звезд кино, шоу-бизнеса и просто, знаменитые на весь мир медийные личности, 
являются лишь владельцами виноградников, доверяя производство вина профессионалам, другие 
же получают огромное удовольствие от ухаживания за виноградной лозой, собирают урожай  
или лично составляют букет вина. В этой статье мы расскажем о некоторых знаменитостях, которые  
всерьез увлекаются виноделием.

СтИНг
Британский рок-музыкант и бывший 
лидер группы The Police Стинг, за свои 
63 года и блестящую карьеру успел мно-
гое, в том числе, заняться виноделием. 

В 1997 году Стинг приобрел поме-
стье Tenuta del Palagio в Тоскане. Это 
произошло по настойчивым просьбам 
жены певца Труди Стайлер, которая с 
детства тяготела к натуральному, здо-
ровому образу жизни и всегда мечтала 
иметь какой-нибудь бизнес на земле.  
И вот – 10 сельских домов, 300 га паст-
бищ, лесов, оливковых рощ и виноград-
ников в 25 км к югу от Флоренции, в 
подзоне Chianti Aretini. Вначале Стинг 
просто расположил свои многочис-
ленные виноградники на территории 
поместья, но однажды, когда он увидел 
погреб своего администратора сплошь 
составленный из бутылок, рок-музыкант 
решил заняться виноделием. Сначала 
Стинг с женой Труди делали вино только 
для себя, но потом решили запустить его 

в производство. Вино делали исключи-
тельно из винограда, выращенного без 
применения пестицидов и химикатов. 
Труди – хлопотунья, стала производить 
оливковое масло, мед и салями, при 
этом, для максимального слияния с при-
родой, занимается йогой. Неподалеку от 
своей тосканской виллы певец открыл 
магазинчик, в котором и продает вино 
и экологически чистые продукты семей-
ного производства, со своего огорода.

ЖЕРаР ДЕПаРДЬЕ
Виноделие – после кино, главное при-
страстие французского актера. Депар-
дье владелец большого количества 
виноградников по всему миру, из вино-
града которых производится около мил-
лиона бутылок вина в год. Начиналось 
все в 80-е годы, когда Жерар Депардье 
приобрел старинный замок 12-го столе-
тия Chateau de Tigne в 500 км от Парижа 
в провинции Анжу и вместе с ним 50 га 
земель с виноградниками.  

Именно в то время, он занялся произ-
водством собственного вина. Его вина 
известны по всему миру. В его владении 
множество виноградников не только 
во Франции, но и в Испании, Порту-
галии, Италии и других странах Ста-
рого и Нового Света, а теперь и в Рос-
сии в Краснодарском крае из винограда, 
выращенного на Кубани, он планирует 
делать лучшее российское шампанское 
с русским названием, но по-француз-
ски утонченное. Жерар талантливый 
мастер, создавший несколько уникаль-
ных терруарных вин.

Актер признался: «Вино – это нечто 
живое… Я не хочу заниматься индустри-
альным производством вин, я хочу, чтобы 
мое вино было похоже на землю, кото-
рую возделывают, над которой трудятся, 
сажают саженцы … Все это делаю и я сам». 

Все вина продаются под общей мар-
кой Gerard Depardieu.  
Жерар Депардье – самый известный 
винодел среди актеров.

ЗВЕЗДЫ- 
ВИНОДЕЛЫ

МОДНЫЕ тЕНДЕНцИИ 

BARNEWS 03·2017 21 

ФИШКа В БаРЕ 

20 BARNEWS 03·2017



МаДОННа
Певица Мадонна занимается вино-
делием с 1995 года и вместе со своей 
семьей имеет много виноградни-
ков. Винодельческий бизнес Мадонны 
это совместный бизнес с родителями 
Сильвио и Джоан Чикконе. Им принад-
лежит компания Ciccone Vineyard and 
Winery. Отец Мадонны Сильвио Чик-
коне рассказал, что первый хороший 
урожай семье удалось получить только 
спустя 10 лет с момента основания ком-
пании.

Ко времени издания нового аль-
бома Мадонны Confessions On A Dance 
Floor было создано фирменное вино, а 
дизайн этикетки на бутылке был выпол-
нен в стиле альбома. Вино MADONNA 
появилось на мировом рынке в 2006 
году. Винная серия Madonna Wine, в то 
время чуть более одиннадцати тысяч 
бутылок, быстро разошлась по кол-
лекциям поклонников певицы. Обыч-
ное же вино от семьи Чикконе можно 
купить в любом штате США.

КРИСтОФЕР лаМБЕРт 
Знаменитый французский актер Кри-
стофер Ламберт, владеет виноградни-
ками долины Роны. Кристофер выпу-
скает вина Cotes-du-Rhone около 5000 
ящиков в год. Но вино от Кристофера 
Ламберта имеет большое количество 

желающих его попробовать. Это благо-
даря огромной популярности актера. 
Кристофер Ламберт работает над 
винами совместно с известным сомелье 
Эриком Бомаром. 

РОБЕРтО И тОМаззО КаВаллИ
Великий мастер в мире моды нашего 
времени Роберто Кавалли занимается 
виноделием вместе с сыном Томмазо.  
В винах Кавалли соединилась привя-
занность семьи к своим тосканским 
корням и любовь к земле.

 Роль кутюрье Роберто Кавалли, 
скорее в его бренде Cavalli, в имени и 
дизайне этикетки. Но это – немало.  
В отличие от своего отца, который дал 
винодельческому бизнесу семьи свое 
великое имя, Томаззо – сын Роберто 
Кавалли, занимается виноделием про-
фессионально и полностью отвечает за 
семейный бизнес. Для создания достой-
ного вина, Кавалли пригласили извест-
ных специалистов, способных при-
дать бордо уникальные оттенки вкуса. 
Вино от Кавалли поставляется в винные 
рестораны и бутики. Tenuta Degli Dei 
Cavalli Collection разливают в бутылки, 
украшенные декором от известного 
дизайнера. Вино вышло на высокий 
уровень и получило признание Wine 
Spectator и Gambero Rosso, Роберта 
Паркера и Дженсис Робинсон.

аНтОНИО БаНДЕРаС
Знаменитый Зорро, виноделием 
занялся недавно. В Испании в 2009 году 
он исполнил мечту своей молодости, 
купив один из виноградников. Сейчас, 
Антонио получает около 1,5 миллиона 
бутылок в год со своих виноградни-
ков, при этом принимает непосред-
ственное участие в процессе создания 
напитка. Винодельня Бандераса назы-
ваться Anta Banderas. Он постиг тонко-
сти нового дела и сделал свое вино еще 
вкуснее. Антонио планирует открыть 
отель рядом со своим винным для про-
ведения там конференции по данной 
тематике.

СЭМ НИл
Сэму Нилу занятие виноделием пере-
шло по наследству, поэтому ничего 
придумывать не пришлось. Роди-
тели Сэма владели крупной вино-
торговой компанией в Новой Зелан-
дии. Актер владеет виноградниками 
Two Paddocks»возле Квинстауна. Сэм 
Нил критически относиться к своему 
увлечению и называет свое занятие 
сумасбродством и расточительством, 
которое не приносит никакой прибыли.

ФРЭНСИС ФОРД КОППОла
Знаменитый голливудский режис-
сер Фрэнсис Форд Коппола приобрел 

несколько виноградников в долине 
Напа в Калифорнии в 1975 году и стал 
одним из первых среди известных 
людей кинематографа, увлекшихся 
виноделием. Эти столетние виноград-
ники были куплены на деньги, полу-
ченные за фильм «Крестный отец». 
После ошеломляющего успеха фильма 
«Дракула» Фрэнсис Форд Коппола пол-
ностью выкупил поместье. Сейчас, это 
почти 2000 га виноградников, на пло-
щади которых располагается поместье 
Rubicon Estate. Замок Коппола рекон-
струировал по образу французских 
Шато.

ПЬЕР РИШаР
Пьер Ришар по примеру Жерара Депар-
дье купил в 1986 году у побережья Сре-
диземного моря около 14-ти гекта-
ров виноградников Chateau Bel Eveque. 
Занимаясь виноделием он ежегодно 
поставляет несколько тысяч бутылок 
в рестораны Франции и Бельгии. Пьер 
говорит что его вина «просты и легко-
мысленны» и являются хорошим осве-
жающим напитком в жаркий день. 

КлИФФ РИЧаРД
Звезда британского рок-н-ролла 60-70-х,  
почти такое же национальное достоя-
ние, как The Beatles и Led Zeppelin  
Сэр Клифф Ричард (королева Елизавета 
даровала ему этот титул) – винодел.

Он владеет виноградниками Adega 
do Cantor на юге Португалии. Первые 
красные и розовые вина под маркой 
винодельни Adega do Cantor были соз-
даны из винограда 2000 года. Назва-
ния винам Клифф Ричард придумал 
сам Vida Nova и Onda Nova (Новая 
Жизнь и Новая волна). Сейчас он выпу-
скает и игристое вино Adega do Cantor 
Vida Nova Brut Rose Espumante. Каче-
ство его вин отмечено Декантером, на 
Вайн-Сёрчере и имеет 5 звезд. Вина 
Клиффа Ричарда продаются в основном 
в ресторанах Португалии и Великобри-
тании.

ДРЮ БЭРРИМОР
Американская актриса, продюсер  
и кинорежиссёр, представительница 
актёрской династии Бэрриморов  
и просто красавица Дрю тоже произ-
водит собственное вино. Дрю любит 
легкие фруктовые белые вина, поэ-
тому создала вино по своему вкусу –
свежее, динамичное и веселое.  
На дизайне этикетки изображен 
фамильный семейный герб Бэрримор. 
Вино Дрю производит из винограда 
Pinot Grigio. О своем пристрастии Дрю 
Бэрримор говорит: «Я люблю вино,  
и это замечательно, что я могу делать 
в бизнесе то, что люблю в своей част-
ной жизни». Вино Бэрримор получило 
золотую медаль крупнейшего между-

народного конкурса вин Le Challenge 
International du Vin, который проходит 
во Франции. 

ИгОРЬ лаРИОНОВ
Виноделие у известного хоккеиста 
Игоря Ларионова было сначала про-
сто хобби. Но привычка подходить ко 
всему профессионально постепенно 
вывело его увлечение на иной уро-
вень. Он стал дегустировать вино под 
руководством специалистов, изучал 
литературу о производстве вина  
и постоянно заводил полезные зна-
комства с профессиональными вино-
делами. Игорь собрал личную винную 
коллекцию из 500 бутылок и очень 
любил удивлять своих гостей. «Хок-
кей – моя жизнь, вино – моя страсть». 
По окончанию спортивной карьеры 
он открыл в Америке виноторго-
вую компанию. Свои вина он так и 
называет – избранные вина мира, от 
Игоря Ларионова «Igor Larionov Select 
Wines». Игорь плотно работает с вино-
делами и его самого можно считать 
среди авторов двух самых знаменитых 
вин своей коллекции Triple Overtime  
и Hattrick. В Австралии, совместно 
с Кевином Митчеллом, они сделали 
вино Triple Overtime, а в Долине 
Напа, с Дэйвом Майнером – вино 
Hattrick. Эти вина поставляются уже 
и в Россию.
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Тут кому как повезет – кто-то сразу попадает  
в фешенебельный ресторан, кому-то приходится 
начинать с фаст-фуда. Возьмем, для примера, 
обычный бар самого обычного кафе с отдель-
ной барной стойкой. С чего же начать, возни-
кает немой вопрос, вроде бы я все знаю, готов 
рвануться в бой, ан нет. Пойдем по порядку! 
Итак, самое первое, что мы должны сделать – это 
познакомиться с коллективом и со своим рабо-
чим местом! Как правило, в устоявшемся кол-
лективе новичка встречают не с распростертыми 
объятьями, сразу сыплются вопросы на знание 
материала, проверяют на сообразительность.  
Рассказывали, был случай, когда в баре заказали 
капучино и старый бармен решил пошутить над 
новеньким, дал ему ведро для шампанского  
со словами: «В кофемашине закончился пар, 
пойди на кухню попроси полведра». Многие над 
этим посмеются но, тем не менее, подобные слу-
чаи еще встречаются.

Итак, первый человек, с кем мы знакомимся – 
тот, кто встречает нас на и проводит знакомство  
с предприятием, с внутренним распорядком – 
это, как правило, менеджер либо лицо, его заме-
щающее, в обязанности которого входит подбор 
персонала и линейное руководство. Он изучит 
ваши документы, даст анкету для заполнения, 
форма анкеты очень разнообразная, это зависит 
от фантазии руководства. Затем мы знакомимся 
с коллегой – сменщиком, если предусмотрен 
барменеджер – то, соответственно, с ним в пер-
вую очередь, от этих людей зависит как долго вы 
удержитесь на рабочем месте, при условии даже 
если вы найдете общий язык со всеми осталь-
ными. Затем линейный персонал – официанты. 
Здесь тоже много подводных камней, это мы 
разберем чуть позже. И, конечно же, кухня!  
И ни для кого не секрет, что в общепите испокон 
веков гуляет фраза «Пьяный повар –  
сытый бармен». Это, конечно шутка, а ни в 
коем случае не руководство к действию, но тем 
не менее, подобная практика существует! Не 
менее важный человек это бухгалтер и техно-
лог (если предусмотрен). Так как ваши будущие 
фантазии будут выливаться в технологические 
и калькуляционные карты, учет и инвентариза-
ции. Никогда не стоит забывать о посудомой-
щице, при правильном подходе вы избавите себя 
от того что бармены очень не любят – мойки и 
полировки барной посуды. Ну и конечно, убор-
щицы – их практически не видно, но от них зави-
сит немало!

Теперь, непосредственно, перейдем к самому 
бару. Из обучающего курса мы знаем, что в пер-
вую очередь нужно включать кофемашину. Я бы 

рекомендовал ее не выключать, во первых: при 
нагреве с нуля идет максимальное потребле-
ние электроэнергии, затем пролив группы, как 
правило, первую чашку кофе мы выливаем, этого 
можно избежать не выключая кофемашину, это 
дает нам постоянно горячее оборудование, так 
как для поддержания оптимальной температуры 
происходят кратковременные включения соот-
ветственно экономия энергии, так же, горячая 

группа и горячая посуда. Если бармен с функцией 
кассира, то, соответственно, включаем систему 
автоматизации и открываем смену, учитывая раз-
нообразие систем, от 1С до R-keeper, в каждом 
отдельном случае опытный наставник покажет, 
как разобраться с системой. Так же, если управ-
ление фоновым музыкальным сопровождением 
находится за барной стойкой, не забываем вклю-
чать и его. Затем мы начинаем принимать смену  
у своего сменщика, в идеале, это происходит  
в присутствии бухгалтера, менеджера либо барме-
неджера. Сначала, считаем склад, затем штучный 
товар и розлив – все то, что распечатано, внима-
тельно заглядываем на каждую полку, в каждый 
шкафчик и под барную стойку – невниматель-
ность приводит к неприятным последствиям  
в виде недостачи, вычетов из зарплаты, а иногда, 
даже к увольнению без выплат. Яркий пример – 
некоторые заведения Черноморского побережья 
в лохматые 90-е и 00-е годы. Не ленитесь считать 
и вести свои записи – это ваша страховка. Обяза-
тельно перемеряйте объем всей посуды. Если у вас 
бокал для сока, например 280 – 350 мл, а в меню 
порция 250 – то, явно, не зная объема, можно 
допустить перерасход продукции. Либо стопка 
не 50 мл, а 75 мл, что тоже часто встречается или  
в меньшую сторону 40 мл, что может привести  
к недоливу и, как следствие, конфликту с гостями. 
Приходя на работу в новое заведение рекоменду-
ется иметь свой самый простой набор инвентаря –  
шейкер, стрейнер, джиггер, барную ложку, нож 
и десяток гейзеров, хотя многие заведения уком-
плектовывают бары, но, из практики, многое не 
найти после предшественников. 

Мы уже касались в прошлых статьях общения с гостем и внешнего вида!
Сегодня поговорим о том самом моменте, когда  экзамен в школе бар-
менов сдан, стажировка позади, диплом в руках и, вот оно, ваше первое 
рабочее место! 

ПО ТУ СТОРОНУ БАРАТекст:  
Игорь Карташев  

С ЧЕГО ЖЕ НАЧАТЬ, ВОЗНИКАЕТ  
НЕМОЙ ВОПРОС, ВРОДЕ БЫ Я ВСЕ ЗНАЮ, 
ГОТОВ РВАНУТЬСЯ В БОЙ, АН НЕТ.  
ПОЙДЕМ ПО ПОРЯДКУ! ИТАК, САМОЕ 
ПЕРВОЕ, ЧТО МЫ ДОЛЖНЫ СДЕЛАТЬ –  
ЭТО ПОЗНАКОМИТЬСЯ С КОЛЛЕКТИВОМ  
И СО СВОИМ РАБОЧИМ МЕСТОМ! 

От а ДО я 
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НАШИ ПАРТНЕРЫ

Адрес: Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 3 
Телефон: (495) 995-89-55 
E-mail: syrup@barline.club 
www.barlinesyrup.club

Телефон (495) 226-22-95 
E-mail: bar@barclass.ru

Компания «Barline Club» занимается производством и поставкой 
сиропов Премиум класса уже более 17 лет.

На сегодняшний день  торговой маркой «Barline» выпускаются 
более 80 зарекомендовавших себя вкусов. Кроме того, про-
фессиональные технологи компании постоянно разрабатывают 
новые эксклюзивные рецепты сиропов, после чего лучшие  
из них добавляются в продуктовую линейку «Barline».

В составе сиропов «Barline» только наиболее качественные, 
натуральные и проверенные временем ингредиенты.

Компания «Barline Club» успешно производит и реализует свою 
продукцию по всей России и странам СНГ, благодаря хорошему 
соотношению цены и качества.

Рекламное агентство полного цикла – «Р.А.Б.А.Р.» официальное агент-
ство Барменской Ассоциации России. Основные виды, оказываемых 
услуг – реклама, PR, брендинг, издательские услуги, событийный мар-
кетинг, а также, производство и печать полиграфии, сувениров. Мы мо-
жем предложить Вам комплексное рекламное продвижение, которое 
предполагает не одно, а несколько направлений рекламы. Намного 
удобней заказать всю рекламу в одном рекламном агентстве, нежели 
по частям из разных рекламно-производственных компаний. 
 
Наше рекламное агентство «Р.А.Б.А.Р.» - это высокий уровень сервиса 
и обслуживания рекламных компаний любого уровня. Мы вниматель-
но знакомимся со всеми особенностями вашего бизнеса, проводим 
анализ целевой аудитории, разрабатываем оптимальный маркетин-
говый план рекламных мероприятий и далее качественно выполняем 
поставленную вами задачу.

КУРСЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  
ДЛЯ РЕСТОРАТОРОВ 
Президент Б.А.Р. Сергей Цыро проводит 
индивидуальные занятия для менеджеров, 
управляющих, директоров.  
Продолжительность: 12 дней.  
Стоимость обучения: 45 000 руб. 

КУРС ПОВЫШЕНИЯ  
КВАЛИФИКАЦИИ  
ДЛЯ БАРМЕНОВ 
Основные темы занятий: Профстандарты,
Бар-стиль, Организация продаж, Конфликт-
ные ситуации, Должностные инструкции
Взаимозаменяемость в команде, Отчетность 
и выбор продукции, Кофе и чай в баре.
Продолжительность обучения: 5 дней.
Стоимость курса: 25 000 руб.
 

КУРСЫ БАРМЕНА  
Суперформула: 1 неделя обучения + 
2 недели практики +  диплом международ-
ного образца + 100-процентная гарантия 
трудоустройствав барах, ресторанах и ноч-
ных клубах Москвы в течение 6 месяцев.  
Стоимость курса: 16 000 рублей.  
Начало занятий: каждый понедельник. 
11.00 – утренная группа  
17.00 – вечерная группа

КУРСЫ БАР-СТИЛЬ 
Оригинальный пролив и подача напитков  
с элементами в стиле барного фристалинга  
с элементами рабочего флейринга.
Продолжительность: 5 дней.  
Стоимость курса: 3 000 руб.

КУРСЫ БАРИСТА  
Продолжительность 4 дня обучения по 
4 часа. Стоимость курса: 16 000 рублей. 
Группа 3-4 человека. Начало занятий 
по мере набора группы.

КУРС ЛАТТЕ-АРТ 
Индивидуальное обучение.  
Продолжительность: 3 дня.  
Стоимость курса: 18 000 руб.

КУРСЫ ОФИЦИАНТА  
Суперформула: 1 неделя обучения +  
2 недели практики + диплом международ-
ного образца + 100 процентная гарантия 
трудоустройства.  
Продолжительность: 5 дней.  
Стоимость курса: 12 000 руб. 
Начало цикла – каждый понедельник  
11.00 – утренная группа
16.00 – вечерная группа

КУРС «АНТИВОР»
окончившие обучение по данному модулю 
смогут организовать систему, которая 
ИСКЛЮЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВОРОВСТВА 
в заведении! Продолжительность: 4 дня 
занятий по 6 часов. Курс ведет президент 
Барменской Ассоциации России С.В.Цыро.

ОБУЧЕНИЕ В РЕСТОРАНЕ 
ЗАКАЗЧИКА  
Мастер-классы, тренинги официантов,  
барменов, администраторов, увеличение 
продаж, навыки быстрой работы бармена  
и официанта. Стоимость и сроки определя-
ются индивидуально, в зависимости  
от объема предоставляемых услуг.

КУРСЫ ДЕГУСТАТОРОВ  
КОКТЕЙЛЕЙ  
Рассчитаны на тех, кто хочет научиться  
в домашних условиях профессионально 
готовить коктейли для своих друзей.  
Каждый слушатель может попробовать 
более 40 видов коктейлей в любом  
количестве без ограничений.  
Стоимость курса: 5000 руб.  
Начало курсов оговаривается  
индивидуально.

ВЫ РЕШИЛИ ОВЛАДЕТЬ
ПРОФЕССИЕЙ БАРМЕНА
ИЛИ ОФИЦИАНТА?
Мы поможем Вам стать лучшим в ресторанном бизнесе! 

Москва,  Графский пер., д. 9 
Телефоны: (495) 901-02-85  
8(985)260-40-54
www.barclass.ru

• Эксклюзивное обучение по 
программе Международной 
барменской ассоциации 

• Диплом международного 
образца, действительный 
более чем в 40 странах мира 

• возможность попасть  
на работу в самые престиж-
ные заведения Москвы, 
Санкт-Петербурга и других 
городов России.

рекламное агентство полного цикла
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Барменская Ассоциация России (Б.А.Р.) основана в 1992 году.

МЫ ПОМОЖЕМ.  
ВАМ ОСТАЕТСЯ 
ТОЛЬКО ВЫБРАТЬ 
ВАРИАНТ БАРА:

Наша профессиональная команда готова предоставить вам полный спектр услуг 
по организации вашего мероприятия под ключ.

Телефон: 8 (495) 226-22-95, 8 (916) 256-12-50       
info@barclass.ru

• Коктейльный

• Лимонадный

• Фреш

• Смузи

• Молекулярный

• Тематический

• Кофейный

• Пивной 

• Различные  
мастер-классы

• Аренда барного  
оборудования

• Бармен-шоу

• Пирамиды из бокалов 
с шампанским

 




